НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТУ им. С.СЕЙФУЛЛИНА

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет основан в 1965 году.
Научная исследовательская работа на факультете складывается
из участия в научной работе, руководства научной работой
магистрантов, соискателей и студентов, участие в творческих
выставках и конкурсах, а также внедрения результатов исследований
в реальное проектирование.
В 1992 году архитектурный факультет внесен в мировой каталог
архитектурных школ.
Направления исследований:
-Совершенствование архитектурно - планировочной структуры
городов и сел;
-Этнодизайн
Казахстана и пути развития современного
дизайна.
Научный потенциал: 1 доктор и 7 кандидатов архитектуры.
Достижения: по результатам исследований приняты к
внедрению: «Формирование системы расселения аграрного пояса в
зоне влияния областных центров Республики Казахстан», а также
«Формирование транспортных связей и социальной инфраструктуры
на территории Республики Казахстан»; внедрены в производство:
предложения по развитию сети учреждений отдыха, лечения и
туризма по Акмолинской области; предложения по созданию
Коргалжынского
государственного
национального
парка;
предложения
по
перспективам
развития
архитектурнопланировочной структуры и формированию центральной части

г.Кокшетау; п редложения формирования каркаса системы расселения Республики Казахстан, постановлением научно-технического
Совета комитета по делам строительства министерства экономики и
торговли утверждены и рекомендованы в качестве временной
нормативной основы при разработке проектов
организа-ции
территории;
исследования
по
истории
строительства
и
проектирования г.Акмолинска в разрезе разработки генерального
плана застройки столицы г.Астана; внедрено более 20 проектов
генеральных планов населенных мест в РК и в странах СНГ, т.ч.: пос.
«Заречный»,
пос.
«Энергетик»,
поселок
лесозавода
на
БАМе, показательный поселок в Ставропольском крае (Россия) и др.;
запроектировано и построено более 60 объектов (жилые дома и
комплексы, общественные здания и сооружения, производственные
объекты и комплексы) социальной инфраструктуры на территории
Республики Казахстан.
За последние 10 лет преподавателями факультета было
выпущено: 1 монография, 3 рекомендации, 15 учебников и учебных
пособий; получено 63 диплома 1 и 2 степени на международных
конкурсах.
Партнеры:
Белорусский
НТУ,
«КазНИИССА», Горархитектура г.Астаны и др.

РГП

Большой вклад внесли выпускники факультета в проектирование и строительство г. Астаны. По проектам выпускников
построены крупнейшие здания Астаны – Министерство финансов, спорткомплекс «Казахстан», развлекательный центр
«Думан», Министерство сельского хозяйства РК, бизнес-центр «Азия», торговый-центр «Алем», конькобежный стадион,
бизнес-центр «Чубары», Министерство юстиции, жилые комплексы и др.

КОНТАКТЫ:
г. Астана, 010000, пр. Победы, 62,
тел. : 8 (717-2) 39 77 28, 39 75 59, е-mail: khorovetska@mail.ru

